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Конспект урока  
 

Предмет физика 

Класс 9А 

Учитель Мансуров С.И. 

Дата урока 13.04.2020 

Тема урока 
Радиоактивные превращения атомных ядер. Решение 

задач на радиоактивные превращения атомных ядер. 

Основной вид учебной деятельности Урок закрепления знаний 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Добрый день!  

- Войдите на ЯКласс https://www.yaklass.ru/, посмотрим, сколько Вас присутствует на уроке. 

- Сегодня мы продолжаем изучение атомной физики. 

 

II. Обобщение и систематизация знаний. 

- Введение в раздел физики - Строение атома и атомного ядра.  Для этого пройдите по ссылке: 
 

1. https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/stroenie-atoma-i-atomnogo-iadra-344899/radioaktivnost-

kak-dokazatelstvo-slozhnogo-stroeniia-atoma-opyty-rezerfo_-344900  

2. Повторяем: Радиоактивность как доказательство сложного строения атома. Опыты 

Резерфорда. Ядерная модель. 

3. Знакомимся: Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. 

4. Внимательно изучаем: Радиоактивные превращения атомных ядер. 

 

III.  Контроль и коррекция знаний 

1. Выполнить проверочную работу на ЯКлассе. 

 

IV.  Домашнее задание: прочитать § 52, 53,  упр. 46 (2,5) 

V.  Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: siman67@mail.ru . Удачи! 

 

  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/stroenie-atoma-i-atomnogo-iadra-344899/radioaktivnost-kak-dokazatelstvo-slozhnogo-stroeniia-atoma-opyty-rezerfo_-344900
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/stroenie-atoma-i-atomnogo-iadra-344899/radioaktivnost-kak-dokazatelstvo-slozhnogo-stroeniia-atoma-opyty-rezerfo_-344900
mailto:siman67@mail.ru


Конспект урока  
 

Предмет физика 

Класс 9А 

Учитель Мансуров С.И. 

Дата урока 14.04.2020 

Тема урока 

Экспериментальные методы исследования частиц. 

Открытие протона и нейтрона. 

Состав атомного ядра. Ядерные силы. 

Основной вид учебной деятельности Урок закрепления знаний 

 

Ход урока 

VI. Организационный этап. 

- Добрый день!  

- Войдите на ЯКласс https://www.yaklass.ru/, посмотрим, сколько Вас присутствует на уроке. 

- Сегодня мы продолжаем изучение атомной физики. 

 

VII. Обобщение и систематизация знаний. 

-   Строение атома и атомного ядра.  Для этого пройдите по ссылке: 
 

5. https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/stroenie-atoma-i-atomnogo-iadra-344899/radioaktivnost-

kak-dokazatelstvo-slozhnogo-stroeniia-atoma-opyty-rezerfo_-344900  

6. Повторяем: Радиоактивные превращения атомных ядер. 

7. Внимательно изучаем: Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

8. Пройти по ссылке https://infourok.ru/videouroki/550 и просмотреть видео урок Открытие 

протона и нейтрона. Состав атомного ядра. Ядерные силы. 

 

VIII.  Контроль и коррекция знаний 

2. Выполнить проверочную работу на ЯКлассе. 

 

IX.  Домашнее задание: прочитать § 54, 55, 56  

X.  Удачи! 

 

 

  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/stroenie-atoma-i-atomnogo-iadra-344899/radioaktivnost-kak-dokazatelstvo-slozhnogo-stroeniia-atoma-opyty-rezerfo_-344900
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/stroenie-atoma-i-atomnogo-iadra-344899/radioaktivnost-kak-dokazatelstvo-slozhnogo-stroeniia-atoma-opyty-rezerfo_-344900
https://infourok.ru/videouroki/550


Конспект урока  
 

Предмет физика 

Класс 9А 

Учитель Мансуров С.И. 

Дата урока 17.04.2020 

Тема урока 
Энергия связи. Дефект массы. 

Решение задач по теме «Энергия связи. Дефект масс». 

Основной вид учебной деятельности Урок закрепления знаний 

 

Ход урока 

XI. Организационный этап. 

- Добрый день!  

- Войдите на ЯКласс https://www.yaklass.ru/, посмотрим, сколько Вас присутствует на уроке. 

- Сегодня мы продолжаем изучение атомной физики. 

 

XII. Обобщение и систематизация знаний. 

-   Строение атома и атомного ядра.  

Сегодня мы поговорим об энергии связи атомного ядра, какую энергию надо затратить, что бы 

расщепить ядро на отдельные нуклоны. Проходим по ссылке 
 

9. Повторяем: Пройти по ссылке https://infourok.ru/videouroki/550  и просмотреть видео урок . 

Состав атомного ядра. Ядерные силы. 

10. Сегодня мы поговорим об энергии связи атомного ядра, какую энергию надо затратить, что 

бы расщепить ядро на отдельные нуклоны. Проходим по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/551 и смотрим до деления ядер урана. 

 

XIII. Контроль и коррекция знаний 

3. Выполнить проверочную работу на ЯКлассе. 

 

XIV.  Домашнее задание: прочитать § 57. Удачи! 

 

https://www.yaklass.ru/
https://infourok.ru/videouroki/550
https://infourok.ru/videouroki/551

